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Chipirón con habitas BABY  ����������������������������������������������������������...........�����������según peso €

Calamar playa braseado  ������������������������������������������������������������������������.�����    según mercado €

Pulpo braseado con patata  ������������������������������������������������������������������������������������������� 20,00 €

Calamares (fresco de playa) a la andaluza  ������������������������������������������������ según mercado €

Anchoas “LOPEZ Serie Oro” 8 unidades  ����������������������������������������������������������������� 24,00 €

Carpaccio de atún con ensalada de tomate seco

y cebolla caramelizada  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 10,00 €

Carpaccio de ternera con mostaza miel y foie micuit ������������������������������������������ 12,00 €

Jamón de Bellota Señorio de Montaneda������������������������������������������������������������������ 19,00 €

Morcilla de arroz ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,00 €

Foie gras micuit al Pedro Jiménez con mermeladas  ��������������������������������������������� 12,00 €

Nuestros quesos (surtidos)  �������������������������������������������������������������������������������������������� 16,00 €

Verduras plancha ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,00 €

Croquetas  Variadas ����������������������������������������������������������������������������������������� (unidad) 1,50 € 

PARA EMPEZAR 



ENTRANTES CON HUEVO

Bacalao confitado, patata panadera

y huevos de corral  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������10,00 €

Revuelto de patata, jamón de recebo

y foie fresco  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,00 €

Ensalada templada con queso de cabra,

frutos secos y manzana  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10,00 €

Ensalada Porrones ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10,00 €

Ventresca de bonito con tomate  �������������������������������������������������������������������������������� 15,50 €

ENSALADAS

Corvina brasa  ���������������������������������������������������������������������������������������������� según mercado €

Bacalao braseado  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17,00 €

Lomo de Rodaballo brasa  ����������������������������������������������������������������������������según mercado €

PESCADOS FRESCOS



Lomo alto vaca veteado, selección vacum

(Raza Frisian, Centro Europa)  ���������������������������������������������������������������������������������������� 22,00 €

Lomo alto Black Angus (Origen Nebraska) ���������������������������������������������.....����� 98,00 € Kilo

Solomillo de Mamet (Ternera Lechal)................................................................................  20,00 €

Chuletas de cordero  ������������������������������������������������������������������������������������������ (unidad) 2,30 €

CARNES A LA BRASA

Entrecot brasa  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19,50 €

Solomillo brasa  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22,00 €

Chuletón brasa  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ (kilo) 39,00 €

TERNERA PASTO ALTA 
MONTAÑA LEÓN



Magret de pato 

(Braseado con reducción Pedro Ximénez y salsa de uvas)  ��������������������������������������� 17,00 €

Solomillo de ternera con roquefort  �������������������������������������������������������������������������� 23,00 €

Solomillo ternera con pimienta verde  ��������������������������������������������������������������������� 23,00 €

Solomillo ternera con foie fresco  ������������������������������������������������������������������������������ 26,00 €

Entrecot al cabrales  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20,50 €

Entrecot a la pimienta verde  �������������������������������������������������������������������������������������� 20,50 €

CARNES EN SALSA

Chuletón Black Angus Nacional ( Madurado 30-40 días)  ����������������������� (kilo) 49,90 €

Chuletón de vaca rubia gallega (Madurado 60 días) ����������������������������������� (kilo) 54,00 €

Chuletón de vaca Premium rubia gallega

(Madurado más de 60 días)  ��������������������������������������������������������������������������������� (kilo) 68,00 €

DISTINTAS RAZAS Y 
MADURACIONES

Chuletón de vaca Bazkaleku (Madurado 21 días) � ���������������������������������� (kilo) 58,00 €



Coulant con helado de vainilla de Madagascar  ������������������������������������������������������� 5,80 €

Torrijas caramelizadas con helado de canela  ���������������������������������������������������������� 6,30 €

(15 minutos de horno - Pedir con antelación)

Helado de turrón blando de almendras (Jijona)  �������������������������������������������������������� 5,00 €

Piña “Del Monte”  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,50 €

Sorbete a gusto del chef  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,50 €

Fartón relleno de helado de hortxata y chocolate caliente  ���������������������������������� 6,50 €

Pantxineta, helado de mango y cereza negra  ���������������������������������������������������������  6,00 €

(20 minutos de horno - Pedir con antelación)

Brownie de chocolate con helado de turrón  ������������������������������������������������������������� 6,00 €

Tarta de queso con helado de mango y cereza  ���������������������������������������������������������  5,50 €

POSTRES






